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НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

1. Продолжительность учебного года в МБОУ С(К)ОШ № 60 г. Челябинска
1) Начало учебного года – 01.09.2021 г.;
2) Продолжительность учебного года:
•
в 1-х классах (первого года обучения) - 33 недели;
•
в 1-х классах (второго года обучения) - 11-х классах – 34 недели;
2. Количество классов-комплектов в каждой параллели:
1 классы (первого года обучения) (11 а, 11 б) – 2
1 классы (второго года обучения) (1а, 1 б) - 2
2 классы (2а, 2б) – 2
3 классы (3а, 3б) – 2
4 классы (4а, 4б) - 2
5 классы (5а, 5б) – 2
6 классы (6а, 6б, 6в) – 3
7 классы (7а) - 1
8 классы (8а,8б, 8в) – 3
9 классы (9а,9б) – 2
10 классы (10) - 1
11 классы (11) - 1
Итого 23 класса (10 классов – НОО, 13 классов – ООО (из них 2 класса (10,11 год
обучения) - для детей с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью)
3. Регламентирование образовательного процесса на 2021-2022 учебный год
1) Учебный год делится на четверти:
- на уровне начального общего образования (НОО):
в 1-х классах (первого года обучения) (11 а, 11 б)
Дата
Продолжительность
начало четверокончание четверти (количество учебных
недель)
ти
1 четверть
01.09.21
22.10.21
8 недель
2 четверть
01.11.21
24.12.21
8 недель
3 четверть
10.01.22
18.03.22
9 недель (дополнительные каникулы с
04.02.22 по 20.02.22)
4 четверть
28.03.22
24.05.22
8 недель
На уровне начального общего образования (НОО):
в 1-х (второго года обучения), 2-х, 3-х, 4-х классах на четверти
Дата
Продолжительность
начало четверокончание четверти (количество учебных
недель)
ти
1 четверть
01.09.21
22.10.21
8 недель
2 четверть
01.11.21
24.12.21
8 недель
3 четверть
10.01.22
18.03.22
10 недель
4 четверть
28.03.22
24.05.22
8 недель

На уровне основного общего образования (ООО):
в 5–9 классах и в классах 10-11 года обучения на четверти
Дата
Продолжительность
(количество
начало четвер- окончание четучебных недель)
ти
верти
1 четверть
01.09.21
22.10.21
8 недель
2 четверть
01.11.21
24.12.21
8 недель
3 четверть
10.01.22
18.03.22
10 недель
4 четверть
28.03.22
24.05.22
8 недель
Для выпускников 9а класса и класса 11 года обучения 25.05.2022 состоится
ОШМ «Последний звонок»
2) Продолжительность каникул в течение учебного года:
Дата начала каниДата окончания
Продолжительность
кул
каникул
в днях
Осенние
23.10.21
31.10.21
9 дней
Зимние
25.12.21
09.01.22
16 дней
Весенние
21.03.22
27.03.22
9 дней
Для обучающихся 1-х классов (первого года обучения) - 11а, 11 б устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 12.02.22 по 20.02.22 г. (продолжительность - 9 дней)
4. Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность рабочей недели во всех классах – 5 дней
5. Регламентирование образовательного процесса на день
1) Сменность:
МБОУ «С(К)ОШ № 60 г. Челябинска» работает в одну смену.
2) Продолжительность урока:
• в 1-х (классах первого года обучения (11 а, 11 б) – I полугодие - 35 минут ,
II полугодие – 40 минут;
• в 1-х - 11 классах - 40 минут;
3) Начало учебных занятий – с 8.30
4) Режим учебных занятий (расписание звонков) для 1-х классов первого года
обучения (11 а, 11 б):
1-е (дополнительные) классы первого года обучения
I полугодие
Номер урока
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

Время
8.30-9.05
9.25-10.00
10.15-10.50
11.10-11.45
12.00-12.35

Перемена
20 минут
15 минут
20 минут
15 минут

1 (дополнительные) классы первого года обучения
II полугодие
Номер урока
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

Время
8.30-9.10
9.30-10.10
10.30-11.10
11.30-12.10
12.30-13.10

Перемена
20 минут
20 минут
20 минут
20 минут

6) Режим учебных занятий (расписание звонков) 1-х -11 классов
Номер урока
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок
8 урок
9 урок

Время
8.30-9.10
9.30-10.10
10.30-11.10
11.30-12.10
12.30-13.10
13.30-14.10
14.20-14.50
15.00-15.40
15.50-16.30

Перемена
20 минут
20 минут
20 минут
20 минут
20 минут
10 минут
10 минут
10 минут

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации
1). Установить сроки промежуточной аттестации обучающихся, которая
проводится в форме в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ С(К)ОШ № 60 г. Челябинска» освоение образовательной программы, в том числе отдельной части
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, которая проводится в форме административных контрольных работ по русскому
языку и математике за год обучения в классах для детей с лёгкой умственной отсталостью (2а, 3а, 4а, 5а, 6а, 6в, 7а, 8а, 8в, 9а), а также для обучающихся, получающих образование в форме семейного образования - с 18 апреля 2022 г. по 06
мая 2022 г.
2). Итоговая аттестация выпускников 9а класса в 2021-2022 учебном году
проводится в соответствии со сроками, утверждёнными Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации на 2021-2022 учебный год.

